
 

      На базе Учреждения организована работа 

мультидисциплинарных бригад по оказанию 

комплексной медико-психолого-социальной  

помощи тяжелобольным гражданам, гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, а также членам 

их семей, лицам с факторами риска различных 

заболеваний во взаимодействии  

с медицинскими организациями.  

 

 

Руководители  

мультидисциплинарных бригад: 

 
Волынщикова Гульнара Мансоровна, 

заведующий специализированным отделением  

социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов №1         

Тел.: 8 (3462) 522-534 
 Дмитриева Надежда Петровна, 

заведующий специализированным отделением  

социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов №2         

Тел.: 8 (3462) 522-547 
Воротеляк Каринэ Игоревна ,  

заведующий  специализированным отделением  

социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов №3         

Тел.: 8 (3462) 522-573 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУ «Сургутский комплексный центр  

социального  обслуживания населения» 

г. Сургут, 628400, 

ул. Лермонтова, 3/1, ул. Бажова, 16/1 

приемная 8 (3462) 522-500, 

факс        8 (3462) 522-524 

E-mail  SurKCSON@admhmao.ru  

Сайт Учреждения www.socslugba.ru,            

www.bus.gov.ru 

Группа ВКонтакте 

Группа в Одноклассниках 

 

Официальная  группа Депсоцразвития Югры  

  ВКонтакте  

«Социальное обслуживание граждан Югры» 
 

 

Директор 

Елена Николаевна Варжинская 

тел. 8 (3462) 522-501 

E-mail VarzhinskayaEN@admhmao.ru  
 

  

 
Режим работы Учреждения: 

Понедельник:          9.00 - 13.00  

                                                 14.00 - 18.00 

Вторник-пятница:   9.00 - 13.00  

                                                 14.00 - 17.00 

выходные: суббота, воскресенье 

 
 
 

 

 

 

Разработано:  

Специализированные отделения социально-

медицинского  обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и  инвалидов № 1, № 2, № 3 

тел. 8 (3462) 522-534, 52-547, 522-573 
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 К гражданам, обслуживаемым  

мультидисциплинарной бригадой,  

относятся граждане, признанные нуждающи-

мися в социальном обслуживании, из числа: 
 

 тяжелобольных граждан, граждан пожилого 

возраста и инвалидов, полностью или частично 

утративших способность к самообслуживанию; 

 членов семей граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в связи с возрастом, забо-

леванием, инвалидностью. 

  

 

 

В состав мультидисциплинарной  

бригады входят (в зависимости от состояния 

гражданина, степени утраты им способности к 

самообслуживанию, уровня его социального  

функционирования и наличия иных проблем): 

 

 специалист по социальной работе; 

 социальный работник; 

 психолог; 

  средний медицинский работник медицинской 

организации; 

При необходимости:  

  инструктор-методист по адаптивной физиче-

ской культуре;  

  инструктор по лечебной физической культуре; 

  специалист по реабилитации инвалидов; 

  инструктор по труду;  

  врач - общей практики или врач-специалист 

медицинских организаций (при наличии меди-

цинских показаний). 

   
 

 

 

Задачи 
 информирование, консультирование граждан по 

вопросам реабилитации инвалидов, общего и про-

фессионального ухода за ослабленными и тяжело-

больными гражданами, наблюдение за состоянием 

и обеспечение ухода за ними с использованием 

вспомогательных технических средств реабилита-

ции и ухода; 

 адаптация и оказание социально-

психологической помощи гражданам, оказавшим-

ся в сложной жизненной ситуации, включая психо-

логическую диагностику и коррекцию психологи-

ческого состояния, психологическое сопровожде-

ние указанных граждан; 

 выявление потребности граждан в конкретных 

видах социальных услуг; 

 осуществление реабилитационных мероприятий 

и (или) оказание содействия в их осуществлении; 

динамический контроль за процессом реабилита-

ции тяжелобольных граждан, граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 
 

Алгоритм деятельности  

мультидисциплинарных бригад: 

 исходная оценка состояния граждан и степени 

существующих проблем; 

 индивидуальный анализ проблем каждого граж-

данина; 

 формулировка реабилитационного диагноза; 

 выработка конкретных краткосрочных и долго-

срочных социально-реабилитационных целей; 

 составление плана основных социально-

реабилитационных мероприятий; 

 реализация социально-реабилитационных меро-

приятий; 

 оценка эффективности социально-

реабилитационных мероприятий в динамике. 

 

По результатам работы  

мультидисциплинарной бригады  

в зависимости от нуждаемости: 
 

  гражданин принимается на социально-

психологический патронаж; 

  гражданину рекомендуется обратиться в 

учреждение социального обслуживания 

для зачисления на курс реабилитации; 

  гражданин принимается на учет на обес-

печение техническими средствами реаби-

литации, протезно-ортопедическими изде-

лиями, путевками в реабилитационные 

центры и санатории, обеспечивается тех-

ническими средствами реабилитации и 

ухода через пункт проката; 

  гражданин зачисляется в постоянно дей-

ствующую школу для обучения лиц, осу-

ществляющих уход за тяжелобольными 

людьми при медицинской организации, 

либо учреждением социального обслужи-

вания ему оказывается социальная услуга 

по обучению родственников практическим 

навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, имеющи-

ми ограничения жизнедеятельности, а так-

же обучению инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации; 

  гражданину оказывается содействие по 

направлению в стационарную организа-

цию социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

 
 


